
 

 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа учебного предмета  физика составлена на основании  

следующих нормативно-правовых документов: 

1.  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020г.); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. №287; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством просвещения 

Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждѐнного  приказом Минпросвещения  Россииот 20 

мая 2020 г. № 254; 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Немчиновского лицея; 

5. Методические рекомендации по созданию и функционированию центров цифрового 

образования «IT-куб» (утверждены распоряжением Министерства просвещения Россий- 

ской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-5). — URL: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_374572/ (дата обращения: 10.03.2021).  

6.Методические рекомендации по созданию и функционированию в общеобразователь- 

ных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров об- 

разования естественно-научной и технологической направленностей («Точка роста») 

(Утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской Федерацииот 12 

января 2021 г. № Р-6). — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_374694/ 

(дата обращения: 10.03.2021). 

6. Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея; 

 

Общая характеристика учебного деятельности. 

Исследовательская деятельность является средством освоения действительности и его 

главные цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, 

формирование исследовательского стиля мышления. 

 Особенно это актуально для обучающихся 13-16 лет, поскольку в этом возрасте 

происходит развитие главных познавательных особенностей развивающейся личности. 

Результатом этой деятельности является формирование познавательных мотивов, 

исследовательских умений, субъективно новых для обучающихся знаний и способов 

деятельности. 

 Данная программа позволяет обучающимся ознакомиться с методикой организации и 

проведения экспериментально-исследовательской  деятельности в современном учебном 

процессе по физике, ознакомиться со многими интересными вопросами физики на данном 

этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное 

представление о данной науке. 

 Экспериментальная деятельность будет способствовать развитию у учащихся умения 

самостоятельно работать, думать, экспериментировать в условиях школьной лаборатории, 

https://www.uchportal.ru/docs/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2020-2021-uchebnyj-god


а также совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определѐнным 

вопросам. 

 Содержание программы соответствует познавательным возможностям школьников.   

Новизна и отличительные особенности. Реализация программного материала 

способствует ознакомлению обучающихся с организацией коллективного и 

индивидуального исследования, побуждает к наблюдениям и экспериментированию, 

позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельность.   

Дидактический смысл деятельности помогает обучающимся связать обучение с жизнью. 

Знания и умения, необходимые для организации исследовательской деятельности, в 

будущем станут основой для организации и планирования жизнедеятельности.   

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что обучающиеся 

получают возможность посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить 

весь спектр требований к научному исследованию. Так же существенную роль играет 

овладение детьми навыков работы с научной литературой: поиск и подбор необходимых 

литературных источников, их анализ, сопоставление с результатами, полученными 

самостоятельно. У обучающихся формируются экспериментальные навыки,  логическое 

мышление, память, навыки публичного выступления перед аудиторией, ораторское 

мастерство.   

 Цель: создание условий для успешного освоения обучающимися основ 

исследовательской деятельности.  

  Задачи:    

-формировать представление об исследовательской деятельности;   

-обучать знаниям для проведения самостоятельных исследований и экспериментов;    

-формировать навыки сотрудничества.   

 Развивающие:   

- развивать умения и навыки исследовательского поиска;  

 -развивать познавательные потребности и способности;   

 развивать познавательную инициативу обучающихся, умение сравнивать вещи и явления, 

устанавливать простые связи и отношения между ними.   

 Воспитательные:   

- воспитывать аккуратность, интерес к окружающему миру;   

- воспитать творческую личность;  

 - воспитывать самостоятельность, умение работать в коллективе 

 

Формы организации образовательного процесса: 



- групповая; 

- индивидуальная; 

- фронтальная. 

Ведущие технологии: 

Используются элементы следующих технологий: проектная, проблемного обучения, 

информационно-коммуникационная, критического мышления, проблемного диалога, 

игровая. 

Основные методы работы на уроке: 

Ведущими методами обучения являются: частично-поисковой, метод математического 

моделирования. 

Формы контроля: 

Если курс является дополнительным  во  внеурочной деятельности, то отметка в баллах не 

ставится. Учащийся учится оценивать себя и других сам, что позволяет развивать умения 

самоанализа и способствует развитию самостоятельности, как свойству личности 

учащегося. 

  Если  деятельность обучающихся осуществляется  в урочной деятельности, то выявление 

промежуточных и конечных результатов учащихся происходит через практическую 

деятельность:  демонстрация эксперимента, качественной задачи с качественным (устным 

или в виде приложения, в том числе, презентацией) описанием процесса на занятии. 

 

   2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ * ТОЧКА РОСТА* 

7 класс 

Введение. Вводное занятие. Цели и задачи курса. Техника безопасности. 

Роль эксперимента в жизни человека. 

Теория: Изучить основы теории погрешностей. Погрешности прямых и косвенных 

измерений, максимальная погрешность косвенных измерений, учет погрешностей 

измерений при построении графиков. Представление результатов измерений в форме 

таблиц и графиков. 

Практика: знакомство с устройством и содержанием кейса по физике *Точка 

роста* Основы теории погрешностей применять при выполнении экспериментальных 

задач, практических работ.  

Механика. 

Теория: Равномерное и неравномерное движение. Графическое представление движения. 

Решение графических задач, расчет пути и средней скорости неравномерного движения. 

Понятие инерции и инертности. Центробежная сила. Применение данных физических 

понятий в жизнедеятельности человека. Сила упругости, сила трения. 

Практика:  (с использованием оборудования «Точка роста») 

1. Исследование зависимости силы упругости, возникающей в пружине, от степени 

деформации пружины. 

2.Исследование зависимости силы трения от силы нормального давления. 



3. Исследование зависимости силы тяжести от массы тел 

Г идростатика. 

Теория: Закон Архимеда, Закон Паскаля, гидростатическое давление, сообщающиеся 

сосуды, гидравлические машины. 

Практика:  выталкивающая сила в различных системах; приборы в задачах 

(сообщающиеся сосуды, гидравлические машины, рычаги, блоки). 

 Экспериментальные задания: 

1.)измерение силы Архимеда, 

2).измерение работы силы упругости при подъеме груза с помощью подвижного или 

неподвижного блока.(с использованием оборудования «Точка роста») 

3). Закон Паскаля. Определение давления жидкостей 

4). Атмосферное и барометрическое давление. 

8 класс 

Тепловые явления. 

Теория: Тепловое расширение тел. Процессы плавления и отвердевания, испарения и 

конденсации. Теплопередача. Влажность воздуха на разных континентах. 

Демонстрации(с использованием оборудования «Точка роста»): 

: 1. Наблюдение таяния льда в воде.  

 2. Скорости испарения различных жидкостей.  

3. Измерение температуры  тела человека 

Экспериментальные  задания: (с использованием оборудования «Точка роста»): 

 1. Изменения длины тела при нагревании и охлаждении. 

 2. Наблюдение за температурой плавления  льда  

3. От чего зависит скорость испарения жидкости? 

4. Изучение процесса кипения воды 

5. Определение удельной теплоты плавления льда 

6. Определение удельной теплоѐмкости твѐрдого тела 

Электрические явления. 

Теория: Микромир. Модели атома, существовавшие до начала XIX. История открытия и 

действия гальванического элемента. История создания электрофорной машины. Опыт 

Вольта. Электрический ток в электролитах. 

Лабораторные работы: (с использованием оборудования «Точка роста») 

1. Электрический ток в   разных жидкостях. 

2. Изучение смешанного соединения проводников 

3. Определение КПД нагревательного элемента 

4. Изучение закона Ома для участка цепи 



Электромагнитные явления. 

Теория: Магнитное поле в веществе. Магнитная аномалия. Магнитные бури. 

Разновидности электроизмерительных приборов. Разновидности электродвигателей. 

Демонстрации: (с использованием оборудования «Точка роста») 

1. Наглядность поведения веществ в магнитном поле.  

2. исследование магнитного поля постоянного магнита 

3. Исследование магнитного поля проводника с током 

9 класс 

Кинематика 

Теория: Способы описания механического движения. Система отсчета. Прямолинейное 

движение. Прямолинейное равномерное движение по плоскости. Перемещение и скорость 

при равномерном прямолинейном движении по плоскости. Относительность движения. 

Сложение движений. Принцип независимости движений. Криволинейное движение. 

Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение по 

окружности. Угловая скорость. Период и частота вращения. Скорость и ускорение при 

равномерном движении по окружности. 

Лабораторные работы (с использованием оборудования «Точка роста»): 

1.Изучение движения свободно падающего тела. 

2. Изучение движения по окружности. 

Динамика 

Теория: Инерциальные системы отсчета. Сила. Законы Ньютона. Движение тела под 

действием нескольких сил. Движение системы связанных тел. Динамика равномерного 

движения материальной точки по окружности. Классы сил. Закон всемирного тяготения. 

Движение планет. Искусственные спутники. Солнечная система. История развития 

представлений о Вселенной. Строение и эволюция Вселенной. 

Лабораторные работы (с использованием оборудования «Точка роста»): 

1.Изучение кинематики и динамики равноускоренного движения ( при наличии машины 

Атвуда). 

3. Изучение трения скольжения. 

Механические колебания и волны 

Теория: Механические колебания. Преобразование энергии при механических 

колебаниях. Математический и пружинный маятники. Свободные, затухающие и 

вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Длина и скорость волны. Звук. 

Лабораторные работы (с использованием оборудования «Точка роста»): 

1.Изучение колебаний нитяного маятника. 

2.Изучение колебаний пружинного маятник 

Электромагнитные колебания и волны 

Теория: Переменный электрический ток. Колебательный контур. Вынужденные и 

свободные ЭМ колебания. ЭМ волны и их свойства. 



Экспериментальные  задания (с использованием оборудования «Точка роста»): 

1. Измерение характеристик переменного тока осциллографом 

2. Изучение законов Ома для цепи переменного тока 

3. Диод в цепи переменного тока 

4. Наблюдение  затухающих  колебаний 

5. Исследование магнитного поля проводника с током 

 

Характеристика основных видов деятельности: 

Анализ таблиц, графиков, схем. Поиск объяснения наблюдаемым событиям. Определение 

свойств приборов по чертежам и моделям.. Использование измерительных приборов. 

Выполнение лабораторных и практических работ (с использованием оборудования 

«Точка роста»). Диагностика и устранение неисправностей приборов. Выстраивание 

гипотез на основании имеющихся данных. Конструирование и моделирование. 

Выполнение заданий по усовершенствованию приборов. Разработка новых вариантов 

опытов. Разработка и проверка методики экспериментальной работы. Работа в малых 

группах. Анализируют, выбирают и обосновывают своѐ решение, действия. 

Представление результатов парной, групповой деятельности в виде XLтаблиц.  

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

1. Влияние звуков и шумов на организм человека.  

 2. Изучение радиационной и экологической обстановки в вашем населенном пункте.  3. 

Инерция — причина нарушения правил дорожного движения.  

 4. Измерение КПД солнечной батареи. 

 5. Исследование коэффициента трения обуви о различную поверхность.  

 6. Исследование механических свойств полиэтиленовых пакетов.   

  7. Исследование теплоизолирующих свойств различных материалов.  8. Какое небо 

голубое!  Отчего оно такое? 

8.Определение скорости равномерного движения при использовании тренажера «беговая 

дорожка». 

9.Историческая реконструкция опытов Галилея по определению ускорения свободного 

падения тел. 

10.Историческая реконструкция опытов Кулона и Амонтона по определению величины 

силы трения скольжения.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Реализация программы способствует достижению следующих результатов: 

Личностные: 



В сфере личностных универсальных учебных действий учащихся: 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха во учебной и  внеучебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности  учебной и внеучебной 

деятельности; 

Метапредметные: 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащихся: 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия. 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащихся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связах; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающих явлениях с помощью 

инструментов ИКТ; 



• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• могут выйти на теоретический уровень решения задач: решение по определенному 

плану, владение основными приемами решения, осознания деятельности по решению 

задачи. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащихся: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего - речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Предметные: 

- ориентироваться в явлениях и объектах окружающего мира, знать границы их 

применимости; 

- понимать определения физических величин и помнить определяющие формулы; 

- понимать каким физическим принципам и законам подчиняются те или иные объекты и 

явления природы; 

- знание модели поиска решений для задач по физике; 

- знать теоретические основы математики. 

- примечать модели явлений и объектов окружающего мира; 



- анализировать условие задачи; 

- переформулировать и моделировать, заменять исходную задачу другой; 

- составлять план решения; 

- выдвигать и проверять предлагаемые для решения гипотезы; 

- владеть основными умственными операциями, составляющими поиск решения задачи. 

 

 

 

 

 


